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В историю русской боевой славы Матвей Иванович

Платов вошел как выдающийся военачальник и герой

Отечественной войны 1812 года. Особенно ярко раскрылся

талант этого замечательного сына донских степей в суровую

годину борьбы с наполеоновским нашествием на нашу

страну.

Биографий о нашем прославленном атамане немало…

Как мальчик, выросший в небогатой семье и не получивший какого-либо

системного образования, смог стать знаменитым полководцем? На этот и другие

вопросы вы найдете ответы погрузившись в книги представленные на нашей

виртуальной выставке, которые находятся в читальном зале библиотеки им. М.А.

Шолохова, г. Новочеркасска, ул. Буденновская, д.141.

Справки по тел. 8(8635)24-35-44.

Имя Матвея Ивановича Платова, возглавлявшего отважные казачьи полки

стало широко известным не только в России, но и во всей Европе. К тому времени

за плечами М.И. Платова было более сорока лет ратной службы. Этот большой

путь формирования его как крупнейшего военачальника русской армии отмечен

многими славными боевыми делами, изумительным личным героизмом и

непоколебимой верностью воинскому долгу.



Венков, А.В. Атаман Войска Донского Платов : [для широкого

круга читателей 12+] / А.В. Венков. – Москва : Вече, 2014. – 480 с. :

ил. – (История казачества). – Текст : непосредственный.

Герой Дона, генерал от кавалерии, атаман Войска Донского Матвей

Иванович Платов прожил жизнь полную опасностей и необыкновенных

побед. Сподвижник Суворова, он участвовал во взятии Очакова и Измаила.

Герой Отечественной войны, Платов осенью и зимой 1812 года во главе

казачьей кавалерии

преследовал и разбивал французские войска вдоль Смоленской дороги, вел

успешные бои под Вязьмой, Смоленском, Красным. В 1813 году все

значительные заграничные операции русской армии проходили при

активном участии казачьего корпуса Платова. После победного сражения за

польский город Данциг Кутузов писал Платову: «Услуги, оказанные Вами

отечеству в продолжении нынешней кампании, не имеют примеров!

Вы доказали целой Европе могущество и силу обитателей

благословенного Дона». Книга историка А.В. Венкова живо и увлекательно

рассказывает о жизни и подвигах легендарного Атамана Вихря - Матвея

Платова.



Вехи, ознаменованные десятилетиями. Сборник 

материалов, посвященный 210-летию Новочеркасска / Сост. 

Ж.П. Гридасова. – Каменоломни : ООО «Полиграфический 

комплекс ЭСМА-ПРИНТ», 2005. – 231 с. – Текст : 

непосредственный.

Сборник «Вехи, ознаменованные десятилетиями» включает в себя

материалы проекта к 210-летию Новочеркасска. Этой дате посвятили

свое совместное творчество городское отделение Союза журналистов

Росси, Музей истории донского казачества и Центральная библиотека

имени А.С. Пушкина. Реализация проекта проходила на страницах

городской газеты «Частная лавочка». На протяжении 20 выпусков

читатели знакомились с историческими событиями, имеющими важное

значение в развитии столичного города, и историческими личностями,

стоящими за этими свершениями.

У любителей истории и краеведов появились замечательная

возможность пополнить свою личную библиотеку книгой, собравшей

воедино все опубликованные материалы.



Астапенко, М. Вихорь-атаман : Историко-научное 

повествование./ Михаил Астапенко. – Ростов-на-Дону : 

Ростовкнига, 2013. – 448 с. – Текст : непосредственный.

Книга историка и писателя Астапенко МЛ. «Вихорь- атаман»

посвящена жизни и деятельности самого выдающегося и европейски

известного казака России - Матвея Ивановича Платова, героя

Отечественной войны 1812 года, генерала от кавалерии, графа

Российской империи. Его биография вобрала в себя события, каждое из

которых составило эпоху в жизни Европы и Азии: русско-турецкие

войны второй половины XVIII века, Персидский поход 1796 года,

наполеоновские войны 1805-1807 годов, Отечественная война 1812

года, Заграничные походы русской армии, завершившиеся взятием

Парижа в 1814 году. Все эти войны и сражения атаман Платов и его

казаки прошли с блеском, «помышляя не о жизни, а о чести и славе

России». Подвиги Платова и его донцов напоминают их потомкам, что

только тот, кто сражается за честь и славу Отечества своего, за жизнь и

человеческое достоинство своих детей, жен, отцов и матерей, достоин

подражания и вечной памяти нынешних и предбудущих поколений.

Историческое повествование «Вихорь-атаман» будет интересно

всем изучающим историю Донского края - этой маленькой, но дорогой
нашему сердцу, частицы Великой Матушки- России.



Смирный Н. Жизнь и подвиги графа Матвея Ивановича Платова : [Часть I] / Н. Смирный. - Ростов-на-Дону : 

Издательство «NB», 2003. – 238 с. : ил. – Текст : непосредственный. 

От издателя: - «Многоцветный ковёр истории российской ткут выдающиеся люди, в том числе, родившиеся на Донской

земле. Законы развития общества определяют лишь характер и вектор исторического потока, а его особенности, интенсивность и

неповторимый колорит событий обусловлены столкновениями человеческих воль, борением страстей, талантом людей, стоящих у

истоков великих свершений. Именно таким выдающимся сыном Дона был самый известный в мировой истории донской атаман,

граф Матвей Иванович Платов.

Книга «Жизнь и подвиги графа Матвея Ивановича Платова», увидевшая свет без малого двести лет назад, до настоящего

времени никогда не переиздавалась. Она написана адъютантом Матвея Ивановича Платова Николаем Смирным, который многие

годы находился рядом с ним.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

В первом и втором томе, насколько это было возможно, тактично изменена орфография и пунктуация в соответствии с

современными правилами. В приложении в третьем томе, содержащем копии подлинных документов, сохранена стилистика,

орфография и пунктуация тех лет.

В нашем трехтомнике приводятся подлинные иллюстрации, которые удалось отыскать в разных изданиях этой книги тех

лет. Мы приводим их все.»

Сергей Гонтарь

Ростов-на-Дону

Июнь 2003 года

Смирный Н. Жизнь и подвиги графа Матвея Ивановича Платова : [Часть II] / Н. Смирный. - Ростов-на-

Дону : Издательство «NB», 2003. – 170 с. : ил. – Текст : непосредственный.

Смирный Н. Жизнь и подвиги графа Матвея Ивановича Платова : [Часть III] / Н. Смирный. - Ростов-

на-Дону : Издательство «NB», 2003. – 166 с. : ил. – Текст : непосредственный.



Коршиков, Н.С. Дворяне и графы Платовы / Н.С. 

Коршиков. – Ростов-на-Дону : Издательство «NB», 2004. – 260 с. : 

ил. – (История и генеалогия Донского дворянства). – Текст : 

непосредственный.

Этой книгой издательство открывает новую серию «История и

генеалогия Донского дворянства». Как и любой другой исторический

труд, эта книга потребовала массу усилий и огромной исследовательской

работы в различных архивах. Думается, что эта монография найдёт

благодарных читателей и восполнит имеющиеся пробелы в биографии

самого знаменитого нашего земляка – Матвея Ивановича Платова. Мы

убеждены, что это наиболее полное родословие платовского рода, когда-

либо увидевшее свет. Очевидно, в таких тонких исторических

субстанциях, как родовая роспись, всегда есть место для ошибок, и мы,

понимая это, с благодарностью примем позитивную критику, которая

поможет открыть новые, неизвестные страницы истории донской

генеалогии.



Астапенко, М.П. Матвей Платов / Михаил Павлович 

Астапенко // Донские казачьи атаманы. Исторические очерки-

биографии (1550-1920гг.). – Ростов-на-Дону : Издательство 

«Приазовский край», 1996. – 336 с. – Текст : непосредственный.

Книга живо и увлекательно повествует об

истории донского казачества, его борьбе за свою

самобытность и независимость, знакомит с

незаурядными людьми – казачьими АТАМАНАМИ – их

деятельностью во славу своей отчизны.

Читателю будет интересно также

познакомиться о воспетом в многочисленных песнях

русского народа, атамане Матвее Ивановиче Платове,

который до сих пор жив в памяти народной.

В основе лежат редкие архивные материалы,

летописи, малодоступные современному читателю,

статьи и книги историков прошлых веков.



Платов Матвей Иванович. Граф. Атаман Войска Донского 

Генерал от кавалерии 1753-1818 // Донцы XIX века. – Ростов-на-

Дону : Издательство «NB», 2003. – C. 365-383. - (Пантеон Донской 

славы). – Текст : непосредственный.

Роль графа Матвея Ивановича Платова в

компании 1812-1815 годов сделала его личность

достоянием общей русской истории, что ставит пишущего

его биографию для настоящего сборника в совершенно

иные условия, чем при составлении других биографий.

Имя Платова пестрит на страницах трудов по

эпохе наполеоновских войн, и Платов нашел себе

биографов уже меж современников.

Поэтому здесь и дается биографический очерк,

очищенный от бесконечного перечня сражений, в

которых участвовал Матвей Иванович Платов,

ограничиваясь лишь случаями, где личное участие было

важно по последствиям.

Литература, касающаяся жизни и деятельности

графа Матвея Ивановича Платова, довольно велика, и,

приводимая в конце биографического очерка, должна

восполнить краткость характеристики Платова, как

человека, и сведения о его воинской деятельности.



Платов Матвей Иванович (1801-1818гг.) / Под общей 

редакцией профессора Ю.Г. Волкова // Донские казаки в прошлом 

и настоящем. – Ростов-на-Дону : Издательство Ростовского 

университета, издательство «ГинГо», 1998. – C. 480-481. – Текст : 

непосредственный.
В научно-популярном издании в тематическом плане

всесторонне и последовательно рассматривается история и

культура донского казачества, современные проблемы его

возрождения. В работе использованы архивные источники, а

также материалы, рассеянные по труднодоступным

периодическим изданиям. Это позволило глубже понять

некоторые сюжеты казачьей истории и по-новому взглянуть на

отдельные её проблемы.

Книга снабжена приложением, содержащим основные

биографические сведения о донских атаманах и знаменитых

людях земли донской, донские диалектные слова и выражения.

Среди всех знаменитостей Донской земли, читатель

познакомится с самым выдающимся военачальником, донским

атаманом, генералом от кавалерии, графом Матвеем Ивановичем

Платовым, удостоенного за свои боевые подвиги почти всех

русских и многих зарубежных наград.

Книга рассчитана на широкий круг читателей. Она

предназначена всем тем, кто интересуется далеким и близким

донского края, специалистам по истории казачества,

преподавателям и учащимся, донским казакам и подрастающему

казачьему поколению, казакам-соотечественникам за рубежом.



Корольченко, А. АтаманПлатов. Историческая повесть / 

Анатолий Филиппович Корольченко. – Ростов-на-Дону : 

Ростовское книжное издательство, 1986. – 208 с. – Текст : 

непосредственный.

Книга посвящена выдающемуся военочальнику и герою

Отечественной войны 1812 года донскому атаману Матвею Платову и

охватывает всю его жизнь, начавшуюся в г. Черкасске – тогдашнем

центре Донской казачьей области.

Адресована широкому кругу читателей.
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